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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует систему оценки знаний, умений и навыков
учащихся при текущем и итоговом контроле успеваемости обучающихся, формы, порядок
и периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:




Законом РФ «Об образовании»;
Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
Методическим письмом Министерства общего и профессионального образования
РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от
19.11.98г.;
 Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12)
классов общеобразовательных учебных учреждений Российской Федерации;
 Требованиями государственных образовательных стандартов;
 Уставом МАОУ СОШ №19
1.3. Положение призвано:
 обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого учащегося в
соответствии с требованиями государственного стандарта по учебному плану;
 поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса.
2. СИСТЕМА ОЦЕНОК, ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1.Для учащихся 2-11 классов в школе используется 5-балльная система оценки знаний,
умений и навыков (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). В первых и вторых
классах (первого полугодия) используется только качественная (словесная) оценка
знаний, умений и навыков учащихся и исключается система табельного (отметочного)
оценивания.
2.2. Формы аттестации определяются следующие: текущая, промежуточная, итоговая.
2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении
всего учебного года.
2.3.1. Текущий контроль успеваемости проводится поурочно. Текущему контролю
подлежат обучающиеся всех классов школы.
2.3.2. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу
выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.
2.3.3. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по
своему предмету учащихся на начало учебного года.
2.3.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяет учитель с учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля сообщается учителем
администрации учреждения одновременно с предоставлением календарно-тематического
графика (тематическим планированием) изучения программы заместителю директора
школы по учебной работе.
2.3.5. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку, за исключением:
- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах - не
позже, чем через неделю после их проведения;
- отметки за сочинения в 10-11 классах по русскому языку и литературе – не более
чем через 10 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическими заданиями
выставляется в классный журнал через дробь.

2.3.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку
текущего контроля, обосновав ее, и выставить оценку в классный журнал и дневник
учащегося.
2.3.7. Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в этот план.
2.3.8. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, больницах, где
организован учебный процесс, аттестуются на основе их аттестации в этих организациях.
2.4. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 2-9 классах – по
учебным четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям.
2.5. Учащиеся, пропустившие более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос
об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке руководителем
образовательного учреждения по согласованию с родителями учащегося.
2.6. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на
обучающего, его родителей или лиц, заменяющих родителей.
2.7. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам
учебного плана.
2.8. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую запись н/а (не
аттестован) оставляется на осеннюю переэкзаменовку. Решение по данному вопросу
принимается педагогическим советом, закрепляется приказом по школе и доводится до
сведения участников образовательного процесса, их родителей (законных
представителей).
2.9. В случае несогласия обучающегося, его родителей с годовой оценкой обучающемуся
предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии,
образованной приказом директора.
2.5. Промежуточная аттестация (по итогам учебного года)
2.5.1. К годовой аттестации в форме итоговых контрольных работ допускаются все
учащиеся переводных классов. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую
оценку по учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному
предмету
2.5.2. От итоговых контрольных работ могут быть освобождены отдельные обучающиеся:
призёры олимпиад различного уровня и конкурсов, проводимых органами управления
образования. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских
учреждений освобождаются дети-инвалиды.
На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от
промежуточной аттестации обучающиеся:
- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на
олимпиады школьников, на российские или международные спортивные
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;
- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х
месяцев.
В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации
по состоянию здоровья.
Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается
приказом директора общеобразовательного учреждения.
2.5.3.Формами годовой аттестации являются:
- диктант - 2-7 классы;

- изложение в 8 классах;
- сочинение в 10 классах;
- контрольные работы по математике в 2-8, 10 классах.
Ежегодно решением педсовета общеобразовательного учреждения определяется перечень
и других учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию;
устанавливаются форма и порядок ее проведения. Данное решение утверждается
приказом директора общеобразовательного учреждения.
2.5.4. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные контрольные
задания, тесты, тематика рефератов, перечень тем учебного курса для собеседования
разрабатываются школьными методическими объединениями в соответствии с государственным стандартом общего образования и статусом образовательного учреждения.
2.5.5. Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому заместителем
директора по учебно-воспитательной работе ежегодно и утверждённому приказом
директора образовательного учреждения.
2.5.6. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.
2.5.7. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе
промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в
данном классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после
прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с
подписью родителей хранится в личном деле обучающегося.
2.5.8. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе
промежуточной аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение
одного года.
2.5.9. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется
учителем с учетом отметки, полученной обучающимся по результатам промежуточной
аттестации.
2.5.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного
учреждения.
2.5.11. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует
обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета.
2.5.12. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
этом классе, четвертные (за полугодие) и годовые отметки «5», награждаются похвальным
листом «За отличные успехи в учении».
2.6. Итоговая аттестация
2.6.1. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного)
образования в Учреждении завершается обязательной итоговой аттестацией
выпускников.
2.6.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательного
учреждения осуществляется в соответствии Положением о государственной (итоговой)
аттестации
выпускников
общеобразовательных
учреждений,
утвержденным
Министерством образования и науки Российской федерации.
2.6.3. Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, выдаются аттестаты
установленного образца, заверенные гербовой печатью Бюджетного учреждения.
2.6.4. Лицам, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается
справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении.

2.6.5. Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию.
2.6.6.
Государственная
(итоговая)
аттестация
обучающихся
IX
классов
общеобразовательного учреждения, освоивших основные общеобразовательные
программы основного общего образования, проводится в новой форме, организуется
территориальной экзаменационной комиссией субъекта Российской Федерации.
Государственная
(итоговая)
аттестация
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, проводятся в
форме единого государственного экзамена. Результаты единого государственного
экзамена признаются Учреждением как результаты государственной (итоговой)
аттестации.
2.6.7. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной
программы среднего общего образования, награждаются медалью за особые успехи в
обучении.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов».

